
Выставочные залы «Академия» и «KODEX» 

Белорусской государственной академии искусств 

до 01.12.2018 принимают заявки на проведение выставок, проектов и 

мероприятий на 2019 год 

 

Заявка на проведение выставки / проекта / мероприятия  

в выставочных залах Белорусской государственной академии искусств 

(подаѐтся в электронном виде на адрес электронной почты expo@bdam.by 

до 01.12.2018) 

 

Организатор выставки / проекта / 

мероприятия (художник, куратор, 

организация) 

 

 

ФИО, контактная информация 

организатора (адрес электронной 

почты, мобильный телефон, сайт) 

 

 

Название выставки /проекта / 

мероприятия 

 

 

Краткое описание (100–150 слов)  

 

 

 

 

 

Предполагаемый объем выставки / 

проекта (число участников, 

количество работ) 

 

 

 

 

Предпочтительный зал: 

«Академия» (145 кв. м.) 

«KODEX» (190 кв.м.) 

Не знаю 

 

 

Предпочтительные сроки 

проведения и желаемая 

продолжительность  

 

 

Необходимое техническое 

оборудование (технический райдер) 

 

 

 

 

Спонсоры, партнеры (если есть)  

mailto:expo@bdam.by


 

 

Визуальный ряд Подается отдельным файлом / 

архивом размером не более 4 

мегабайт 

СV художника /куратора  

 

 

 

 

Заявки на проведение выставок и проектов принимаются до 01 декабря 

2018 г. Заявки на проведение мероприятий принимаются в течение года. 

Рассмотрение заявок и решение о включении в годовой план 

деятельности выставочных залов Белорусской государственной академии 

искусств (БГАИ) принимается Кураторским советом выставочных залов 

БГАИ. Годовой план деятельности выставочных залов утверждается 

ректором БГАИ. 

Кураторы / авторы / организаторы выставок, проектов и мероприятий 

своевременно информируются о включении в годовой план деятельности 

выставочных залов БГАИ. Решения Кураторского совета о выставках, 

проектах и мероприятиях, не включенных в годовой план, не 

комментируются. 

 В случае непредвиденных обстоятельств Кураторский совет имеет 

право корректировать план годовой деятельности. Информация об 

изменениях своевременно доводится до сведения куратора / автора / 

организатора выставки / проекта /мероприятия. 

В случае отказа куратора / автора / организатора в проведении 

выставки / проекта /мероприятия, включенных в план деятельности, 

Кураторский совет выставочных залов БГАИ должен быть проинформирован 

об этом не менее чем за 60 дней до запланированной даты проведения. При 

несвоевременном информировании куратор / автор / организатор лишается 

права проведения выставки / проекта / мероприятия в выставочных залах 

БГАИ.  

Выставочные залы БГАИ на безвозмездной основе предоставляются 

для проведения выставок / проектов / мероприятий студентов, магистрантов, 

аспирантов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников БГАИ; в 

рамках действующих соглашений, договоров, меморандумов о 

сотрудничестве; в рамках взаимодействия с дипломатическими 

представительствами, аккредитованными в Республике Беларусь.  

 


